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Анализ мотивации студентов в условиях современного 

образования 
 
Аннотация. В статье обсуждаются проблемы мотивации студентов. Рассмотрены основные мотивы 

учебной деятельности студентов. Раскрыто содержание понятия мотивации личности. Выявлены мо-

тивы к занятиям физической культурой. Определены факторы успешности учебной деятельности, 

мотивации к занятиям физической культурой. По результатам исследования доминирущие мотивы 

учебной деятельности – творческой самореализации, учебно-познавательные, профессиональные. К 

занятиям физической культурой – познавательно-развивающие, коммуникативные, оздоровительные, 

мотив достижения. Проанализирована роль мотивации студентов во время обучения в вузе. Приобре-

тение и осмысление знаний является базой для формирования потребностей в учебной, спортивной, 

общественной, профессиональной деятельности. Сделан вывод о возможности применения результа-

тов анализа мотивации студентов для дальнейшего поиска и совершенствования организационных 

форм, способов, средств организации учебного процесса. 
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Analysis of students' motivation in the conditions of modern 

education 
 
Abstract. The article discusses the problems of motivation of students. The main motives of students' educa-

tional activity are considered. The content of the concept of personal motivation is revealed. The motives for 

physical education are revealed. The factors of success of educational activity, motivation for physical edu-

cation are determined. According to the results of the study, the dominant motives of educational activity are 

creative self–realization, educational and cognitive, professional. For physical culture classes – cognitive-

developing, communicative, health-improving, motivational. The role of motivation of students during their 

studies at the university is analyzed. The acquisition and comprehension of knowledge is the basis for the 

formation of needs in educational, sports, social, professional activities. The conclusion is made about the 

possibility of applying the results of the analysis of students' motivation for further search and improvement 

of organizational forms, methods, and means of organizing the educational process. 
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ведение. Значимость решения про-

блем высшего образования опреде-

ляется возросшими требованиями к 

современным выпускникам. С развитием 

рыночной экономики, высокими темпами 

развития новейших технологий, огромного 

потока информации, возникает необходи-

мость повышения качества образования, 

укрепления и сохранения здоровья студен-

тов. Особое внимание уделяется пробле-

мам двигательной активности, физической 

подготовленности, развития физических 

качеств. С оптимизацией учебного процес-

са в вузах создаются условия для получе-

ния теоретических знаний, умений, овла-

дения практических навыков с использо-

ванием современных технологий обуче-

ния, в соответствии со спецификой произ-

водственной деятельности. Учащимся со-

здаются условия для мотивации к познава-

тельной и учебной деятельности, всесто-

роннего и гармоничного развития.  

Мотивационную сферу личности 

определяет мотив, цель, потребность. Под 

мотивом понимают причину, лежащую в 

основе выбора действий и поступков, со-

вокупность внешних и внутренних усло-

вий, вызывающих активность субъекта [1]. 

Мотивация учения представляет собой си-

стему целей, потребностей и мотивов, ко-

торые побуждают человека овладевать 

знаниями, умениями, навыками и спосо-

бами познания, сознательно относиться к 

учению, быть активным в учебной дея-

тельности [2]. Источником учебной моти-

вации являются конкретные побуждения к 

познавательной деятельности, усвоение 

новых профессиональных научных знаний, 

применение их на практике. Учебная мо-

тивация, наравне с другими видами моти-

ваций, характеризуется направленностью, 

системностью, устойчивостью и динамич-

ностью. Мотивация является главным 

компонентом для успешного выполнения 

любой деятельности, в том числе физкуль-

турно-спортивной. Мотивация к физиче-

ской активности – особое состояние лич-

ности, направленное на достижение опти-

мального уровня физической подготовлен-

ности и работоспособности. Одной из ос-

новных задач физического воспитания в 

Вузах является не только формирование и 

упрочение мотивации к занятиям, но и 

включение их в повседневый быт студента, 

в систему личностных ценностей [5].  

Цель и задачи исследования: С це-

лью изучения мотивации студентов в 

условиях современного образования, был 

поставлен ряд задач: выявить основные 

мотивы учебной деятельности студентов, 

выявить основные мотивы к занятиям фи-

зической культурой студентов, выявить 

факторы, влияющие на успешность учеб-

ной деятельности, выявить факторы, воз-

действующие на мотивацию к занятиям 

физической культурой, проанализировать 

результаты. 

Методы исследования: С целью ис-

следования мотивации использовался ме-

тод анкетирования.  

Результаты исследования: В иссле-

довании участвовали 42 юноши в возрасте 

20-23 года, студенты Пермского аграрно-

технологического университета имени 

Д.Н. Прянишникова. В ходе исследования 

было установлено, что в учебной деятель-

ности у студентов преобладают:  

1. Мотивы творческой самореализа-

ции – 76.1% познание нового, выявление и 

развитие своих способностей и их реали-

зация.  

2. Учебно-познавательные мотивы – 

66.6% интерес к поиску и овладению зна-

ний, учебных навыков, стремление к само-

стоятельной учебной деятельности, само-

образование.  

3. Профессиональные мотивы – 

59.5% желание получить необходимые 

знания и навыки в профессиональной дея-

тельности, получить диплом, стать высо-

коквалифицированным специалистом.  

4. Коммуникативные мотивы – 47.6% 

потребность в общении с интересными 

людьми, желание новых знакомствах.  

5. Мотивы престижа – 38.0% стрем-

ление быть лучшим студентом, желание 

достичь уважения преподавателей, быть 

примером для всех в разных сферах сту-

денческой жизни: учебной, спортивной, 

В 
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творческой, общественной, стремление 

получить высокий статус.  

6. Социальные мотивы – 35.7% 

стремление занять определенную статус-

ную позицию в обществе, получить одоб-

рение, уважение, признание окружающих.  

7. Мотивы избегания – 21.4% осозна-

ние неприятностей, осуждения и наказа-

ний в случае невыполнения деятельности, 

плохой учебы (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Мотивы учебной деятельности, в %. 

 

Кроме того, по результатам опроса 

были выявлены факторы, влияющие на 

успешность в учебной деятельности:  

-активность в учебной деятельности 

(научной, исследовательской, творческой, 

спортивной, общественной) 

-успешность учебной деятельности 

- личностные качества, интеллекту-

альные возможности 

-система оценки знаний студентов 

-уровень квалификации преподавате-

лей 

-характер взаимоотношений между 

студентами и преподавателями 

-самоподготовка, самооценка, само-

образование 

Проблема сохранения и укрепления 

здоровья студентов является одной из 

важнейших проблем человеческого обще-

ства. Изучение мотивов, интересов и по-

требностей современной молодежи к заня-

тиям физической культурой направлено на 

оздоровительный, воспитательный, обра-

зовательный, профессиональный потенци-

ал. Мотивация к физической активности – 

особое состояние личности, направленное 

на достижение оптимального уровня фи-

зической подготовленности и работоспо-

собности. Процесс формирования интереса 

к занятиям физической культурой и спор-

том – это не одномоментный, а многосту-

пенчатый процесс: от первых элементар-

ных гигиенических знаний и навыков до 

глубоких психофизиологических знаний 

теории и методики физического воспита-

ния и интенсивных занятий спортом [4]. 

Особую значимость приобретает си-

стема мотивации к занятиям физической 

культурой. При анализе полученных дан-

ных констатирующего опроса студентов с 

целью изучения мотивации к занятиям фи-

зической культурой, выявлено, что доми-

нирующими мотивами к занятиям физиче-

ской культурой являются:  

1. Познавательно - развивающие мо-

тивы – 80.9% с помощью занятий физиче-

ской культуры студенты могут изучать 

свое тело, возможности своего организма, 

развивать способности. С помощью 

средств физической культуры возможно 

улучшить свое состояние, повысить уро-

вень физической подготовленности.  

2. Коммуникативные мотивы – 76.1% 

желание найти новых друзей, создать пол-
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ноценный эмоциональный фон в общении, 

возможность совместной деятельности. 

3. Оздоровительные мотивы – 73.8% 

возможность укрепить свое здоровье, 

обеспечить профилактику заболеваний.  

4. Мотив достижения – 69.0% мотив 

достижения успеха, реализации, цели ха-

рактеризуется стремлением достичь высо-

ких результатов, утвердиться в роли лиде-

ра, развить чувство долга, ответственности 

перед тренером, командой.  

5. Эстетические мотивы – 54.7% мо-

тивация к занятиям заключается в улучше-

нии внешнего вида (совершенствование 

телосложения, коррекции фигуры), созда-

ние впечатления на окружающих.  

6. Воспитательные мотивы – 42.8% 

развитие морально-волевых качеств, навы-

ков самоконтроля и самоподготовки.  

7. Административные мотивы – 

14.2% физическая культура необходима 

только для обязательной программы в ву-

зе, получения зачета по данной дисци-

плине (Рис. 2). 

По результатам исследования были 

выявлены факторы, воздействующие на 

мотивацию к занятиям физической куль-

туры:  

-личностные качества; 

-интерес к занятиям физической 

культуры и спорта, эффективные методи-

ки; 

-наличие современных спортивных 

сооружений; 

-желание добиться спортивных успе-

хов; 

-взаимоотношения студентов и пре-

подавателей; 

-профессионализм тренера, препода-

вателя; 

-наличие компетентности здоро-

вьесбережения. 

 

 
 

Рис.2. Мотивы к занятиям физической культуры, в %. 

 

Выводы: Данное исследование поз-

волило оценить состояние мотивации в 

условиях современного образования, вы-

явить основные мотивы и их значимость 

для студентов, выявить факторы, воздей-

ствующие на мотивацию учебной деятель-

ности, к занятиям физической культуры. 

Проведенное исследование показывает, 

что мотивы творческой самореализации, 

учебно-познавательные мотивы, профес-

сиональные мотивы являются наиболее 

значимыми для успешной учебной дея-

тельности студентов и профессиональной 

ориентации будущих выпускников.  

Эффективность учебной деятельно-

сти зависит от сознательного отношения 

студентов к образовательному процессу. 

Создание системы теоретических знаний и 

практических умений способствует обра-

зованности, воспитанности, интеллекту-

альному и нравственному развитию, по-

вышению профессионализма. Любая со-

знательная деятельность, в том числе и 

учебно-профессиональная, представляет 

собой единство содержательных (знания, 
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которые необходимы для осуществления 

деятельности), операционных (конкретные 

действия) и мотивационных (направление 

деятельности) компонентов [3]. Правильно 

организованный учебно-воспитательный 

процесс со студентами по предмету физи-

ческая культура способствует развитию 

физического совершенствования, повыша-

ет интерес к физической культуре и спор-

ту, уровень мотивации студентов к заняти-

ям физической культуры. Необходимо 

направить занятия в соответствии с уров-

нем физической подготовленности студен-

тов, возможностями организма каждого 

обучающегося. Создавать условия для по-

лучения новых знаний в теории и методике 

физического воспитания, обновлять спор-

тивную базу инвентаря, корректировать 

программы самоподготовки. Анализ моти-

вации студентов является основанием для 

дальнейшего поиска и совершенствования 

организационных форм, способов, средств 

учебного процесса. 
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